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Я хирург, я всю жизнь оперирую 

больных. И я видел то, чего не видят обычные 

люди. У человека нет такого органа, который 

бы не страдал от приема спиртных изделий — 

любых, не важно водка ли это, вино или пиво. 

Однако больше всех и тяжелее всех 

страдает мозг.  

Я уж не буду подробно описывать 

страшную картину «сморщенного мозга», но при более тонком исследовании 

выясняется, что изменения в нервных клетках такие же резкие, как и при отравлении 

очень сильными ядами. 

Эти изменения необратимы. Что неизбежно сказывается на умственной 

деятельности. При этом страдают прежде всего самые высшие, самые совершенные 

функции мозга, а низшие — примитивные, приближающиеся к подкорковым 

рефлексам, сохраняются дольше. 

Поражения головного мозга, вызванные алкоголем, можно сравнить с травмами 

черепа. При сотрясении мозга, когда даже при микроскопическом исследовании не 

обнаруживается изменений ни в оболочке, ни в сосудах мозга — клинически мы 

наблюдали потерю сознания на время от нескольких минут до нескольких часов, а 

впоследствии — сильные головные боли. 

Если же после травмы головы в веществе мозга или в его оболочках 

обнаруживаются хотя бы небольшие кровоизлияния или точечные некрозы — мы 

говорим об ушибе мозга (контузии). В этом случае потеря сознания нередко 

продолжается много часов и выявляется выпадением или поражением функции нервов 

и групп нервов. В последующем — упорные головные боли, а в отдаленные сроки — 

ранняя гипертония. 

Изменения, происходящие в мозге людей, употребляющих алкоголь, нельзя 

расценивать иначе, как грубые анатомические изменения, которые ведут к ослаблению 

и выпадению отдельных функций мозга и к ухудшению работы всей центральной 

нервной системы. 

Многие люди стремятся все зло, причиняемое алкоголем, относить к алкоголикам. 

Мол, это алкоголики страдают, у них все эти изменения, а мы — что? — мы пьем 

умеренно, у нас этих изменений нет. Необходимо внести ясность. Попытки отнести 

вредное действие алкоголя только к тем, кто признан алкоголиками, в корне неверны. 

Кроме того, сами термины: алкоголик, пьяница, много пьющий, умеренно, мало 

пьющий — имеют количественное, а не принципиальное отличие. Поэтому и изменения 

в мозге носят у них количественные, но не качественные отличия. Некоторые считают 

алкоголиками только тех, кто «допивается» до белой горячки. Это неверно. Запой, 

белая горячка, алкогольный галлюциноз, галлюцинаторное слабоумие пьяниц, 

алкогольный бред ревности, корсаковский психоз, алкогольный псевдопаралич, 

алкогольная эпилепсия и другие — все это последствия алкоголизма. Сам же 

алкоголизм — это любое потребление спиртных изделий, разрушающее здоровье, быт, 

труд и благосостояние общества. 
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Влияние наркотиков на психику 

человека 

 

Многие люди, столкнувшиеся с 

проблемами наркомании, прекрасно 

знают о том действии, которое они 

оказывают на физическое состояние 

человека. Как страшно наблюдать, 

когда молодой, здоровый, крепкий 

человек за несколько лет приема 

наркотических средств превращается 

в совершенно больную «развалину». 

В нашем организме нет ни единого 

органа, который бы не страдал от 

действия таких препаратов. Медленно, но уверенно, наркотик разрушает нашу 

физическую оболочку, но это далеко не самое страшное воздействие подобных веществ. 

Во время приема наркотических средств больше всего страдает психика человека. 

Возможно, такие изменения не всегда заметны сразу, но от этого они не становятся 

менее опасными. Находясь в такой зависимости, ни один мужчина или женщина не 

может быть счастливым, радоваться простым житейским мелочам, выполнять любимую 

работу. Да и моральные принципы наркомана очень сильно меняются под воздействием 

психотропных препаратов. Те поступки и мысли, которые еще вчера казались 

недопустимыми, сегодня воспринимаются, как само собой разумеющиеся. Это 

действие, которое оказывает наркотик на мозг человека, очень опасно для психики. 

С медицинской точки зрения, у наркозависимого человека начинается 

токсическая энцефалопатия. Этот процесс убивает огромное количество клеток 

головного мозга и нарушает психологическое восприятие реальности. Ухудшение 

памяти, приступы депрессии и агрессивное поведение – все это результат отмирание 

этих клеток. Нередко прием наркотиков становится причиной нарушения 

кровообращения мозга, что может привести к инсульту, а впоследствии и к летальному 

исходу. Мозг не получает достаточного количества кислорода, который доставляет ему 

кровь, и постепенно умирает. 

Ни один врач-психолог в мире не может спрогнозировать, как отреагирует мозг 

человека на тот или иной вид наркотика. После приема одних у человека начинаются 

различные страхи, развивается мания преследования, появляется чрезмерная 

настороженность. Другие, наоборот, делают наркомана перевозбудимым, агрессивным 

и неоправданно смелым. Но конечный результат один, разрушенная наркотическими 

средствами психика – это самое страшное последствие такой зависимости. 

  



 
Как наркоману или алкоголику начать 

реабилитацию? 

 Звонок в центр.  

 Выезд к наркоману или алкоголику.  

 Детоксикация организма.  

 Подбор программы.  

 Сопровождение.  

 Реабилитация.  

 

 

 

 

Адреса и телефоны 

Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр 

«Психиатрия – наркология» 220013, г. Минск, ул. П. Бровки 7 
Приёмная +375 (17) 331 84 96 

Приёмная +375 (17) 331 75 66 (факс) 

Регистратура (наркология) +375 (17) 331 90 74 

Регистратура (психиатрия) +375 (17) 331 85 78 

«Горячая линия» Учреждения здравоохранения «Минский областной 

клинический центр «Психиатрия – наркология» +375 (17) 331 90 64 ежедневно, кроме 

сб., вс. 08.00-16.30 

Телефон доверия Учреждения здравоохранения «Минский областной 

клинический центр «Психиатрия – наркология» 

+375 (17) 331 75 66 (круглосуточно).  

 

 

 

Местный фонд Центр Здоровой 

Молодежи 
 

Контакты 

220116 г. Минск, ул. Голубева,  дом. 26/1 пом .40а 

+375 29 608 68 68  

+375 25 681 71 76 
 



Социально-реабилитационное отделение для подростков, 

подверженных различным видам наркотической зависимости 

 
 

Контакты 

Телефон 369-80-20 

Факс 267-91-50 

Специалисты 
центр и приют 267-91-50 

социально-реабилитационное отделение 380-46-52 

Электронная почта percpc@minsk.edu.by 
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